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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз профессиональных операторов электронных торговых площадок
«Гильдия электронных торговых площадок Уральского экономического
региона», именуемый в дальнейшем «Союз», является основанной на членстве
некоммерческой организацией для достижения целей, предусмотренных
настоящим Уставом.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», иными правовыми актами Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.3. Полное официальное наименование на русском языке — Союз
профессиональных операторов электронных торговых площадок «Гильдия
электронных торговых площадок Уральского экономического региона».
Сокращенное наименование на русском языке — СПОЭТП «Гильдия ЭТП УЭР».
1.4. Место нахождения Союза: Республика Башкортостан, г. Уфа.
1.5. Союз создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Союз является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Союз имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета,
включая валютный, круглую печать с полным наименованием Союза на
русском языке, штампы и бланки с полным наименованием Союза на русском
языке.
1.8. Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по
своим обязательствам всем своим имуществом. Союз не отвечает по
обязательствам своих членов, если иное не предусмотрено законом.
1.9. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Союза в пределах внесенных вступительных и членских взносов.
1.10. В интересах достижения своей цели Союз может создавать другие
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

1.11. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Союза со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом на осуществление надзора (контроля) за деятельностью
Союза.
1.12. Отдельные виды деятельности Союза могут осуществляться только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов
деятельности определяется действующим законодательством Российской
Федерации.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Предметом деятельности Союза является создание и укрепление
связей между региональными операторами электронных торговых площадок,
содействие их функционированию в качестве объединения профессиональных
участников рынка электронных госзакупок, развитие деловых связей членов
Союза с их партнерами по вопросам, входящим в компетенцию Союза,
формирование положительного общественного мнения о Союзе и ее деловой
репутации.
2.2. Целью деятельности Союза является объединение профессиональных
операторов электронных торговых площадок, работающих в соответствии с
223-ФЗ РФ («О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц») для содействия развитию цивилизованного рынка
госзакупок на основе развития законодательной и нормативной базы и
создания системы профессиональных стандартов для ее членов, и
удовлетворения нематериальных потребностей членов Союза, расширение их
возможностей в профессиональном, научно-техническом и социальном
развитии, повышение статуса рынка госзакупок.
В рамках достижения своих целей Союз может осуществлять деятельность:
2.2.1. Оказание влияния на формирование законодательной и
нормативной базы для рынка госзакупок как в РФ, так и в ее субъектах. Участие
в экспертизе законопроектов, нормативных актов, разработка альтернативных
законопроектов
и
дополнений
к
действующему
законодательству,
рекомендаций и предложений для соответствующих комитетов, комиссий и
экспертных групп Палат Федерального собрания, законодательных органов
субъектов РФ, органов местного самоуправления.
2.2.2. Изучение текущего состояния, тенденций и проблем развития
рынка госзакупок в России. Подготовка информационных, аналитических,
конъюнктурных исследований, экспертных материалов для своих членов, всех
заинтересованных лиц и общественности.

2.2.3. Определение основных направлений в области подготовки
специалистов на рынке госзакупок, создание обучающих программ, обучение
членов Союза и лиц, работающих на рынке госзакупок, на основе принятых в
Союзе стандартов.
2.2.4. Оказание услуг по обмену информацией, установление связей и
развитие сотрудничества между различными участниками рынка госзакупок,
взаимодействие со СМИ.
2.2.5. Участие в защите прав собственников на рынке госзакупок,
рассмотрении споров между членами Союза, а также между членами Союза и
потребителями их услуг, содействие в формировании механизма третейского
суда, создание системы коллективной ответственности членов Союза перед
третьими лицами.
2.2.6. Проведение научных исследований, разработка и предоставление
членам Союза рекомендаций по вопросам государственных закупок по 223-ФЗ
РФ,
торгово-инвестиционной
деятельности,
политики
в
области
информационных технологий, образовательных стандартов в системе
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации
и переподготовки кадров, стратегии социальной ответственности.
2.2.7. Создание единой информационной сети коммерческой
информации, относящейся к обороту госзакупок.
2.2.8. Осуществление конструктивного взаимодействия с органами
государственной власти и местного самоуправления, организациями всех форм
собственности, проведение активной рекламной и редакционно-издательской
деятельности в интересах членов Союза, налаживание постоянной связи со
средствами массовой информации для разъяснения целей и предмета
деятельности Союза.
2.2.9. Развитие информационной, консультативной, образовательной и
просветительской
деятельности,
способствующей
становлению
и
совершенствованию цивилизованного рынка госзакупок в России и
повышению профессионального уровня его участников.
2.2.10. Разработка и внедрение системы стандартов профессиональной
деятельности членов Союза.
2.2.11. Проведение работ по сертификации на соответствие требованиям
стандартов профессиональной деятельности членов Союза.
2.2.12. Организация и проведение специализированных выставок,
симпозиумов, конференций и конгрессов по госзакупкам, культурных и
общественных мероприятий.
3. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ

3.1. Членами Союза могут быть любые российские юридические лица и
(или) индивидуальные предприниматели, являющиеся профессиональными
участниками рынка Электронных торговых площадок по 223-ФЗ, внесшие
вступительный взнос и признающие настоящий Устав и иные внутренние
нормативные документы Союза.
3.2. Все члены Союза имеют равные голоса.
3.3. Прием новых членов осуществляется по решению Президента.
Юридические лица могут быть приняты в Союз на основании решения их
руководящего (уполномоченного) органа.
С момента принятия решения Президентом новый член считается принятым в
Союз и обязан уплатить вступительный членский взнос.
После внесения на счет Союза вступительного взноса новый член Союза
приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности члена
Союза.
Вступление в Союз нового члена может быть обусловлено по решению Общего
собрания членов Союза его
субсидиарной ответственностью по
обязательствам Союза, возникшим до его вступления.
Форма заявления о приеме в члены Союза утверждается Президентом.
Заявление о приеме направляется в адрес Президента.
Юридическое лицо прилагает к заявлению решение о вступлении в Союз.
Президент рассматривает в течение трёх недель поступившие документы и
принимает решение о приеме.
3.4. Размер вступительных и членских взносов устанавливается Общим
собранием членов Союза, именуемое в дальнейшем «Общее собрание», и
может быть изменен Общим собранием по предложению любого члена Союза,
Президента Союза не чаще чем 2 (два) раза в течение календарного года.
Вступительные и ежегодные членские взносы используются на содержание
органов управления Союза, выплат и компенсаций сотрудникам Союза,
выплату вознаграждения и компенсации Президенту Союза, на проведение
Общих собраний членов Союза, выплату вознаграждения и компенсации
Ревизору Союза, финансирование утвержденных Общим собранием проектов и
мероприятий.
3.5. По решению Общего собрания в Союзе могут быть предусмотрены
дополнительные единовременные и/или целевые взносы.
Порядок, сроки и размер уплаты дополнительных единовременных и/или
целевых взносов определяются на основании решения Общего собрания.
Целевые и единовременные (дополнительные) взносы предназначаются для
финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ Союзе, не

обеспеченных текущим финансовым планом, основанным на членских взносах.
Единовременные взносы могут быть направлены на содержание органов
управления Союза в случае перерасхода по ранее утвержденной смете.
3.6. Членские взносы, а также другое переданное Союзу имущество при
добровольном выходе или исключении из членов Союза не возвращаются, за
исключением случаев, установленных законом.
3.7. Членские взносы уплачиваются денежными средствами ежегодно до
апреля текущего года на счет Союза. Членские взносы вносятся в течение всего
срока участия члена в Союзе.
Вступительные взносы подлежат внесению в течение 2 (двух) месяцев со дня
принятия Президентом Союза решения о приеме соответствующего
претендента в члены Союза.
3.8. Требования Устава обязательны для исполнения всеми членами
Союза.
3.7. Члены Союза имеют право:
- участвовать в деятельности Союза;
- заслушивать отчеты должностных лиц о деятельности Союза;
- принимать непосредственное участие в деятельности Союза;
- вносить на рассмотрение органов Союза предложения и принимать участие в
их обсуждении;
- пользоваться преимущественным правом на получение работ, услуг,
осуществляемых Союзом;
- обращаться в Союз для защиты своих прав и законных интересов,
относящихся к сфере ее деятельности,
- участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом;
- получать информацию по всем направлениям деятельности Союза.
3.8. Члены Союза обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- выполнять решения руководящих органов Союза:
- активно участвовать в деятельности Союза и способствовать решению
стоящих перед ней задач;
- способствовать пропаганде целей и задач Союза;
- своевременно уплачивать вступительные,
членские,
целевые и
единовременные взносы;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза.
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
3.9. Члены Союза имеют право свободного выхода из состава Союза по
окончании финансового года. Член Союза, желающий выйти из состава Союза,
направляет заявление о выходе из Союза на имя Президента. Президент

обязан рассмотреть заявление в течение 2 (двух) недель с момента его
получения и уведомить остальных членов Союза об этом. Член считается
выбывшим из состава Союза с момента подачи заявления.
3.10. Член Союза может быть исключен из Союза по решению
Президента в следующих случаях:
- осуществления действий, противоречащих Целям и задачам Союза;
- несоблюдения положений Устава Союза;
- невыполнения обязанности по уплате членских и дополнительных взносов в
течение 3 (трех) месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного
Положением об уплате членских взносов или решением Общего собрания об
уплате единовременных взносов;
- за иные нарушения настоящего Устава, а также в случае, если его
деятельность вступает в противоречие с целями Союза и ведет к дискредитации
Союза в целом, одного или нескольких ее членов в отдельности.
3.11. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов
Союза уплаченные вступительные, членские и дополнительные взносы не
возвращаются, за исключением имущества, переданного в аренду.
3.12. В отношении ответственности исключенного члена Союза
применяются правила, относящиеся к выходу из Союза.
3.13. При исключении из членов Союза полномочия представителей
данных организаций в органах управления и контроля Союза прекращаются.
3.14. Член Союза, вышедший из нее по своему усмотрению, несет
субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему
последнему ежегодному членскому взносу в течение 2 (двух) лет с момента
выхода или исключения из Союза.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
4.1. Органами управления Союза являются: Общее собрание и Президент.
4.2. Высшим органом управления Союза является Общее собрание
членов (далее — Общее собрание).
4.2.1. Основная функция Общего собрания — обеспечение соблюдения
Союзом уставных целей.
4.2.2. Общее собрание правомочно принимать решения по любым
вопросам деятельности Союза. К исключительной компетенции Общего
собрания относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение в Устав Союза;

- определение порядка приема в состав членов Союза и исключения из числа
ее членов,
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Союза;
- принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об участии в
других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств
Союза;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Союза;
- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Союза в
ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам
Союза;
- избрание ревизора Союза и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий.
4.2.3. Общее собрание проводится не реже одного раза в год. Помимо
ежегодного Общего собрания по мере необходимости проводятся
внеочередные Общие собрания.
Ежегодные Общие собрания созываются Президентом. Внеочередные Общие
собрания созываются по инициативе Президента, или Ревизора, или не менее
чем трети членов Союза от общего числа членов Союза.
4.2.4. На Общем собрании председательствует Президент Союза, если
иное не установлено Общим собранием.
4.2.5. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Союза.
4.2.6. Каждому члену Союза принадлежит 1 (один) голос, независимо от
количества человек, представляющих члена Союза.
4.2.7. Сообщение о проведении Общего собрания направляется членам
Союза в письменном виде посредством почтовой связи, или факсимильной
связи, или электронной почты по реквизитам, указанным членами Союза при
вступлении в Союз, не позднее, чем за 15 календарных дней до даты
проведения Общего собрания.
4.2.8. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции
Общего собрания принимаются квалифицированным большинством голосов
(не менее 2/3) присутствующих на Общем собрании членов Союза. Решения по
остальным вопросам принимаются большинством голосов присутствующих на
Общем собрании членов Союза.

4.2.9. На Общих собраниях ведутся протоколы Общих собраний, которые
подписываются Председателем и Секретарём Общего собрания.
4.2. Единоличным исполнительным органом Союза является Президент
Союза.
4.2.1. Президент Союза избирается Общим собранием сроком на 3 (три)
года, подотчетен Общему собранию.
4.2.2. Президент Союза осуществляет текущее руководство деятельностью
Союза и правомочен решать все вопросы деятельности Союза, которые не
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и Ревизора, в том
числе:
- без доверенности действует от имени Союза, представляет ее интересы в
отношениях с гражданами и юридическими лицами, во всех учреждениях и
организациях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом,
выдает доверенности;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- в пределах представленных полномочий и утвержденной сметы
распоряжается имуществом и средствами Союза, совершает сделки от имени
Союза, направленные на достижение уставных целей, несет ответственность за
использование средств и имущества Союза в соответствии с ее уставными
целями и задачами;
- принимает решение о включении в состав Союза новых членов и исключении
действующих в членов из ее состава;
- созывает Общее собрание;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Союза;
- открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках;
- в соответствии с организационной структурой и сметой утверждает штатное
расписание, инструкции, локальные правовые акты и иные внутренние
документы Союза, обязательные для исполнения всеми работниками Союза;
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Союза, заключает
трудовые договоры;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Союза
- созывает Общее собрание;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания и Ревизора.
4.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза
осуществляет Ревизор.
4.3.1. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Союза
сроком на 3 (года) года.

4.3.1.1. Избрание Ревизора в первый год деятельности Союза не
обязательна и осуществляется Общим собранием Союза по инициативе членов
Союза.
4.3.2. Компетенция Ревизора Союза включает следующие полномочия:
- проверка (ревизия) финансово-хозяйственной — деятельности Союза;
- истребование у органов управления Союза документов о финансовохозяйственной деятельности;
- истребование от должностных лиц документов и личных объяснений;
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности,
- созыв Общего собрания.
4.3.3. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной
деятельности Союза не реже одного раза в год по итогам деятельности за год, а
также по мере необходимости по инициативе Ревизора, Общего собрания или
членов Союза;
4.3.4. По результатам проверок Ревизор представляет заключения
Общему собранию.

5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОЮЗА
5.1. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной
валюте, ценные бумаги, иное имущество. Союз может иметь земельные участки
в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Источниками формирования имущества Союза являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов,
- добровольные имущественные взносы и пожертвования,
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
- другие, не запрещенные законом поступления, в том числе спонсорская и
благотворительная помощь.
5.3. Взносы членов Союза, а также все приобретенное Союзом за свой
счет имущество являются собственностью Союза и не подлежит
распределению между членами Союза.
5.4. Основными направлениями использования имущества Союза
являются.
- обеспечение выполнения уставных целей и задач Союза;
- содержание органов управления Союза;
- обеспечение деятельности органов контроля и управления Союза;
- благотворительные цели.
6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА
6.1. Союз может быть реорганизован (путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования) или ликвидирован по решению
Общего собрания, а также по другим предусмотренным законом основаниям.
6.2. Союз по решению своих членов вправе преобразоваться в
общественную организацию, автономную некоммерческую организацию или
фонд.
6.3. Союз может быть ликвидирован в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.4. При принятии решения о ликвидации Союза Общим собранием
членов Союза назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой
переходят полномочия по управлению делами Союза.
6.5. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) опубликовывает в средствах
массовой
информации,
в
которых
опубликовываются
данные
о

государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации
Союза и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок
не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о
ликвидации.
6.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по
выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также
уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Союза.
6.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Союза,
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их
рассмотрения.
6.8. Если имеющихся у ликвидируемого Союза денежных средств
недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия (ликвидатор) осуществляет продажу имущества Союза с публичных
торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
6.9. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Союза
производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке
очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
6.10. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых
она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае если
использование имущества ликвидируемого Союза в соответствии с настоящим
Уставом Союза не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
6.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который
утверждается Общим собранием.
6.12. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами, направляется в
соответствии с учредительными документами некоммерческой организации на
цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные
цели.
В
случае,
если
использование
имущества
ликвидируемой
некоммерческой организации в соответствии с ее учредительными
документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации.
7.2. Филиалы и представительства Союза не являются юридическими
лицами, наделяются ею имуществом и действуют на основании утвержденного
ею положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Союза. Руководители филиала и
представительства назначаются Союзом и действуют на основании
доверенности, выданной Союза.
7.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Союза. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительства
несет Союз.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период
деятельности Союза.
8.2. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением Общего
собрания и подлежат государственной регистрации.
8.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их
государственной регистрации.

